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Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                          298300                                                                         298300                                                                      298300 
 

 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

37 сессия 2 созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
«21» декабря  2020 г.  № __________             
 

 

О внесении изменений в решение 32 сессии Керченского городского совета 2 

созыва от 30 октября 2020 года  № 294-2/20 «О даче согласия на прием из 

государственной собственности Республики Крым  в муниципальную 

собственность муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым знаков туристской навигации»  

 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 11.11.2014 № 438 «Об утверждении Порядка 

отчуждения имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым и закрепленного за государственными унитарными 

предприятиями и государственными учреждениями Республики Крым на 

праве хозяйственного ведения и оперативного управления», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

утвержденным решением 17 сессии Керченского городского совета 1 созыва 

от 26.03.2015  № 248-1/15, Уставом муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, на основании письма Министерства курортов 

и туризма Республики Крым от 26.11.2020  № 01-12/2258, Керченский 

городской совет РЕШИЛ: 

 
 



1. Внести изменения в решение 32 сессии Керченского городского 

совета 2 созыва от 30 октября 2020 года № 294-2/20 «О даче согласия на 

прием из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым знаков туристской навигации» следующего 

содержания: 

1.1. в наименовании Решения слово «туристской» заменить на слово 

«туристической»; 

1.2. в п.1 слово «туристской» заменить на слово «туристической»; 

1.3. в п.2 слово «туристской» заменить на слово «туристической»; 

1.4. в п.4 слово «туристской» заменить на слово «туристической»; 

1.5. Приложение к Решению изложить в новой редакции. 

 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун) обеспечить размещение решения «О внесении изменений в 

решение 32 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 30 октября 

2020 года  № 294-2/20 «О даче согласия на прием из государственной 

собственности Республики Крым  в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

знаков туристской навигации», на официальном сайте Керченского 

городского совета. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Красников) 

 
 
 

Председатель городского совета                                    О.СОЛОДИЛОВА 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к  решению внеочередной 37 

сессии Керченского городского  

совета 2 созыва  

от 21.12.2020 г. № _______ 

 
 

 

 

Перечень имущества, принимаемых из государственной 
собственности Республики Крым в собственность муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым знаков 
туристической навигации 

 
№ 

п/п 

Наименование товара (работ, 

услуг) 

Единица 

измерения 

Кол-во 

1 Знаки туристической навигации Шт. 9 

 

 

Заместитель начальника департамента -  
начальник отдела учета муниципального  
имущества и проведения торгов департамента  
имущественных и земельных отношений                           И.Ю. Новикова 

 


